
Аннотация 

к рабочей программе по химии 11 класс. 

Содержание образования учебного предмета «Химия» 11 класс 

ориентировано на освоение и обобщение знаний учащихся о веществах и их 

агрегатных состояниях, строениях кристаллических решеток веществ и 

влияния их на свойства, дисперсных системах, химических процессах, 

классификации хим. реакций в неорганической и органической химии, их 

характеристики. Содержание химического образования также ориентировано 

на формирование у учащихся знаний роли химии в решении актуальных 

проблем современности, от грамотного решения которых зависит состояние 

окружающей среды, а значит и здоровье людей. 

  Данная программа даѐт распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных 

и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. В программе определѐн перечень практических занятий и 

контрольных работ. 

Изучение химии в 11 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 



        Учебно – воспитательными задачи:  

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии 

         2.Воспитывать общечеловеческую культуру, осознанную потребность в 

труде, подготовить к осознанному выбору профессии в соответствии с 

личными способностями 

 

         3.Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

Рабочая программа учебного курса по химии для 11 класса разработана на  

основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

химии (базовый уровень) 2016 г. и авторской Программы курса  химии  для  

8-11 классов  общеобразовательных  учреждений (базовый уровень) О. С.  

Габриеляна 2016 г.Учебники: 

О.С. Габриелян Химия 11 класс (базовый уровень). Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М., Дрофа. 2017 г. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2часа в неделю).. 


